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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 
для детей среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста 

«НОВЫЙ ГОД У ЦАРЯ ГОРОХА» 
Цель:  Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 
способности детей через различные виды деятельности. 
Задачи: 
- Сплочение детского коллектива через процесс совместной подготовки к утреннику; 
- Взаимодействовать всех участников образовательного коллектива ДОУ: педагогов, 
воспитанников и их родителей; 
- Сформировать целостность картины данного праздника через традиции и 
непосредственных героев торжества – Деда Мороза и Снегурочки. 
- Развивать способность к эмоциональной отзывчивости; 
- Формировать культуру общения между детьми и родителями на празднике. 
- Учить детей свободно и выразительно держаться, участвуя в небольших инсценировках; 
- Развивать исполнительские и творческие навыки; 
- Доставлять детям радость от пения, игр, и танцев; 
- Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость 
другим. 
 
Действующие лица: 
Снежная королева  -  
Шут –  
Царь –  
Снегурочка –  
Дед Мороз –  
Пеппи –  
Музыка –  
 
Вход детей (Вадима Борисова НОВОГОДНЯЯ СЧИТАЛОЧКА) 
Шут: Слушай, люд честной, для вас! 
Царь издал такой указ: 
Объявляем бал сегодня, 
Бал весёлый, новогодний! 
Люди маленькой страны 
Быть на бале том должны. 
Всё готово, наконец, 
Все явились во  дворец! 
Встречайте! Его величество Царь Горох! 
(входит Царь, останавливается на середине зала) 
Царь Горох: Чудно, чудно! Бал открыт. 
Блеском весь дворец горит! 
Будем петь и танцевать 
А сейчас стихи читать!  
(выходят 4 ребёнка, читают стихи) 
1-ый: Старый год кончается 
Хороший, добрый год. 
Не будем мы печалиться, 
Ведь новый к нам идёт. 
2-ой:Золотым дождём сверкает 
Наш уютный, светлый зал. 
Ёлка в круг нас приглашает- 
Час для праздника настал. 



3-ий: Ай, да ёлочка, смотрите, 
Вьются бус цветные нити, 
Дождик, звёзды, конфетти, 
Лучше ёлки не найти. 
4-ый: Целый год мы праздник ждали. 
Как о ёлочке мечтали! 
И теперь в кругу друзей 
Споём песню веселей! 
Песня-танец «Карнавал» 
(после песни дети садятся на места, а Царь Горох выносит большие счёты) 
Шут:  А зачем вам царское величество счёты понадобились. 
Вы, что сегодня деньги считать собираетесь? 
Царь: Получил я сообщение, что Дед Мороз к нам 
Сегодня на бал придёт, как только мы одну тысячу улыбок соберём. 
Так что, садись, Шут Гороховый, и работай! 
Шут: В праздник работать? А что считать-то? 
Царь: Улыбки. 
Шут: Так где же я их собирать буду? 
Царь: А ты смотри лучше! 
Вон видишь-одна улыбка, вон-вторая, а ты не считаешь 
(откладывает на счётах, потом счёты отдаёт Шуту, 
Шут начинает под музыку бегать и «собирать улыбки) 
Царь Горох:  Ну что, шут, много улыбок? 
Шут: Много  Да вот  ещё беда-то какая. Царевна-то Несмеяна не улыбается.  Значит 
одной улыбки всё равно нам не хватит. 
Царь Горох:  Да! Надо что-то с этим делать.  А ну, пригласите сюда  сюда Несмеяну.  
(Выход Несмеяны) 
 Царь Горох: Несмеянушка, доченька,  чего не улыбаешься, 
ну улыбнись хоть разок. 
Несмеяна:  Не хочу! 
Царь Горох: Ну подожди, Несмеянушка, не плачь. Хочешь пирожного? 
Несмеяна: Не хочу! 
Царь: А мороженого? 
Несмеяна: Не хочу! 
Царь: Ну подожди, не реви, у меня уже от твоего рёва корона на бок съехала. 
Несмеяна: Буду реветь, буду, буду! 
Шут:  Послушай, Царь Горох, а давай на праздник гостей позовём, 
может они Несмеяну рассмешат. И улыбки собрать помогут. 
Дружно, дружно позовём. 
Все вместе: Гости, гости, мы вас ждём. 
(Выход Снежной Королевы) 
Снежная  Королева Живу я в Северной Лапландии, 
Где бушует вечная зима, 
И царствую я там  одна.  
Я Королева Снежная  из той страны, 
Где нет ни лета, ни весны.  
Где круглый год метель метет, 
Где всюду только снег и лед.  
Дошли до меня слухи, что проблемы у вас. Чем могу помочь?  
Царь Горох: Надо нам рассмешить как-то Царевну Несмеяну. Без её улыбки к нам Дед 
Мороз со Снегурочкой не придут. 



Снежная Королева:  Что ж!  Можно попробовать!  Несмеяна посмотри, какие все 
нарядные красивые, а ёлочка у вас просто загляденье. Надо веселиться радоваться. 
Давайте-ка, друзья, встанем в новогодний хоровод. 
Новогодний хоровод «В лесу родилась елочка…» 
Снежная Королева:  Молодцы, ребята! Весело вам было, интересно, а Несмеяна 
улабается?  Весело тебе, Царевна Несмеяна? 
Несмеяна:  Нееееет!  Не весело! 
Снежная Королева:  Так поиграла бы с нами, сразу б захотелось улыбаться. 
Несмеяна: Не хочу я играть. 
Снежная Королева:  А хочешь, я угощу тебя вкусной сосулькой?  
Несмеяна:  Нет.  И играть я не хочу, не хочу я кушать, 
Целый день я буду ныть, никого не слушать! 
Царь Горох:  Вот беда – то свалилась на мою голову.  Неужели не будет у меня совсем 
праздника во дворце новогоднего? 
Шут:  Ох… Видно, не будет. 
Снежная Королева:    Да, нелёгкая задача нам царевну рассмешить 
Я попробую снежинок к ней на танец пригласить! 
Эй, снежинки, торопитесь, 
В танце быстром закружитесь, 
Разукрасьте сосны, ели, 
Чтоб на солнышке блестели. 
Чтоб царевна улыбнулась, 
От печали чтоб проснулась! 
(Танец Снежинок) 
Снежная Королева: Что-то не получается у меня ничего. Вон кто-то ещё в гости идёт. 
Может, у нового гостя получится Несмеяну рассмешить. А я пойду пока проверю, есть ли 
узоры снежные на окнах.  А то Дед Мороз ругаться будет, что не проследила за снежным 
убранством. 
Царь Горох: Что же делать-то нам?  Вот беда, вот печаль! 
Праздника теперь не будет.  Как же жаль!  Как же жаль! 
Шут:  Кажется , я придумал! У Несмеяны подружки нет.  Надо бы ей найти!  Мы позовём 
во дворец весёлую девчонку, чтоб подружилась с Несмеяной.  Уж тогда точно она у нас 
улыбаться начнёт! 
Царь-Горох:  ай, да , Шут, ай да молодец! А ну!  Приглашайте сюда самую весёлую 
девчушку-хохотушку! 
(Выход Пеппи) 
Пеппи: Всем привет. Привет, привет! 
Дам сейчас всем вам конфет! 
Правда у меня их нет, 
Это я так для рифмы. 
Несм: Ты ещё кто такая? 
Пеппи: Я – Пеппилотта-Виктуалина-Рольгардина Длинный чулок, 
дочь Эфроима I короля острова Веселяндия!  
Шут. Вот так имечко! 
Пеппи 
 А как вас зовут – вы скажите хором! 
 Раз, два, три, своё имя назови! 
Пеппи: Всё понятно! Всех мальчишек сегодня зовут «бу-бу-бу» 
А всех девчонок «сю-сю-сю» 
Пеппи:  Как настроение? Не слышу! Давайте так: я спрашиваю вас, а вы в ответ громко 
топайте и  хлопайте. 
Понятно? И так, приготовились! 



Как настроение? 
(дети топают и  хлопают) 
Пеппи: Настроение у вас просто супер, высший класс! 
Настроение у вас просто супер, высший класс! 
Царь Горох: Настроение – то хорошее, но не у всех.  Вот Несмеяна который день подряд 
печалится.  Уже и не знаем, что с ней делать. Как нам её рассмешить, как улыбку 
получить? 
Пеппи:  Рассмешить кого тут надо? 
Я  помочь вам буду рада. 
Это ты что ль тут ревела? 
Да просто скучно ей без дела. 
Вы метлу ей дайте в руки, 
Чтоб она не знала скуки. 
И увидите, что ей сразу станет веселей. 
Пеппи (Несмеяне):  
Вот, порядок наведи, пол получше подмети! 
Сразу станет веселей, приступай уже скорей! 
(дают ей веник, она метёт, но потом бросает его) 
Несмеяна: Фи, противная метла. Надоела мне она. 
Царь Горох: Что же делать? Ох! Ох! Ох! Ах, я бедный Царь Горох! 
Пеппи:   Не печалься, Царь Горох! 
Я  попробую Царевну рассмешить сейчас игрой. (Рассказ Пеппи об Африки, про год 
обязьяны) 
(Игра «Мы веселые мартышки») 
Шут: Нет! Царевна не смеётся, плачет вон сильней, трясётся! 
Пеппи: Счастье будем вновь пытать, будем весело плясать!  
Есть петрушки в этом зале?  
Мы хотим, чтоб вы сплясали! 
(Пляска петрушек) 
Пеппи: А ну глянем, не улыбается ли Несмеяна. 
Нет, не улыбается.  Вот каприза какая. Не хочу я с ней дружить. Как научится смеяться, 
тогда и приду я с ней поиграть. А пока пойду других девочек поищу. 
(Уходит Пеппи) 
Царь Горох:  Даже Пеппи, веселая девчонка не в силах рассмешить Царевну. 
Шут: Вот капризная какая. А про зимние забавы ты забыла? Так ты попроси ребят.  Они 
тебе напомнят. 
Царь Горох:  Ну-ка Снежная Королева помоги ребятам вспомнить зимние забавы. 
(Дети исполняют игру  «Когда зимы пора придёт») 
Царь Горох: Понравилась ли тебе песенка, Несмеянушка? 
Несмеяна: Понравилась, НО 
Царь Горох:  Что Но? 
Несмеяна:  Замуж я хочу! Тогда и улыбаться буду! 
Шут: Вот придумала. Где же жениха-то мы найдём? Это ж надо богатого, знатного 
жениха искать! 
Несменя:  Не хочу богатого, не хочу знатного. Хочу доброго и весёлого.  
Царь Горох: Ох! Кто ж Царевну насмешит, Кто её развеселит? Кто же женится на ней?  На 
доченьке моей?  Я б полцарства подарил тому, кто Царевну рассмешил. 
(Исполняется танец «Царевна - Забава») 
(Выход Емели) 
Царь Горох: А ты кто такой?  Такой озорной? 
Емеля:  А я твой будущий зять, пришёл полцарства получать! 
Царь Горох:  Выручай, Емеля, друг,  



Вон гляди, вода вокруг. 
От царевниных от слёз 
Наводненье началось. 
Емеля:  Щас я буду петь, плясать, да на ложках играть. 
А вы мне будете помогать.  
Частушки  
У меня,  народ честной, 
Едет печь сама собой, 
А Емеля на печи 
Поедает калачи. 
 
Я умнее всех на свете 
Знают это даже дети! 
И красив я, скромен тоже, 
В общем очень я хороший! 
 
Как я начал петь, плясать, 
Да на дудочке играть. 
Вмиг царевну рассмешил 
И полцарства получил. 
 
(Несмеяна сначала улыбается, затем смеется, а к концу частушек начинает танцевать с 
Емелей, к ним присоединяется и царь Горох. Появляется Шут и откладывает на счетах 
последнюю улыбку) 
Шут. Ура! Собрал ровно одну тысячу улыбок! Веселись честной народ, 
Дед Мороз сюда идёт! 
(Выход Снегурочки) 
Снегурочка. 
Родилась я в зимней сказке 
Из снежинок, изо льда, 
И волшебные салазки 
принесли меня сюда! 
Здравствуйте мои милые друзья! 
Царь Горох:  Здравствуй, Снегурочка. А что ж ты одна.?  Где же Дедушка Мороз? 
Мы и улыбок тысячу набрали, а он почему-то не пришёл. 
Снегурочка:  Беда с ним приключилась.  Вот поспешила я к вам за помощью. Замело в 
лесу сильно тропинки снегом, а у Дедушки Мороза мешок-то большой с подарками для 
ребят.  Никак он с ним через сугробы не пролезет. Надо что-то придумать, как-то помочь 
Дедуле моему. 
Шут: Я знаю, как Деду помочь можно. Есть у нас снеговики. Они быстренько справятся с 
этой задачей. А ну, Снеговики, приступайте за работу! 
(Танец Снеговиков) 
Снегурочка:  Вот спасибо вам большое!  Размели дорожки ваши снеговики. Слышу, 
Дедушка Мороз идёт.  Давайте встречать его дружно! 
(Выход Деда Мороза) 
Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я. 
Все: Здравствуйте! 
Дед Мороз: Что заждались вы меня? 
Все: Да. 
Дед Мороз: Спасибо вам большое , выручили меня.  Думал не пройду через сугробы. 
Дед Мороз: К вам на праздничную ёлку 
Я пришёл издалека. 



Шёл я очень-очень долго. 
Сквозь сугробы и снега. 
Спасибо вам большое, выручили меня.  Думал не пройду через сугробы. 
А сейчас в  круг скорее все вставайте, дружно песню запевайте. 
Не порядок внученька, ёлка-то у вас до сих пор не горит. Давай-ка вместе с ребятами 
елочку зажжём.  
(Хоровод «Ёлочка гори») 
(Ёлка зажигается) 
Дед Мороз: Молодцы! Хорошо поёте! Вот елочка и засверкала, огнями яркими засияла. 
А ну, внученька, а ну, Снегурочка, поиграй с ребятами, повесели их! 
Снегурочка:  
(Игра « Елочки бывают») 
Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и широкие, и 
низкие, высокие, тонкие. 
Вот если я скажу "высокие" - поднимайте руки вверх. 
"Низкие" - приседайте и руки опускайте. 
"Красивые" - делайте Фонарики. 
"Пушистые" - делайте руки в стороны. 
А теперь поиграем 
Царь Горох: Дед Мороз, Снегурочка, ну как, Вам понравилось на нашем празднике. 
Дед Мороз:  Да!  Молодцы вы!  Подготовились к празднику, нарядились все в костюмы 
карнавальные. Песни пели, стихи читали, играли как дружно! 
Снегурочка:  Мне тоже очень понравилось  у вас.  Такие все весёлые, такие все красивые! 
Думаю, ребята подарки заслужили! 
Дед Мороз:  Сейчас мы это узнаем. А ну, скажите мне, ребята, вы хорошо себя вели в этом 
году? 
Мамам, папам помогали? 
А про бабушек, дедушек не забывали? 
Книжек много прочитали? 
Малышей не обижали?  
Сейчас я у ваших мам и пап спрошу, правда ли это? 
А теперь, бабушки, мне ответьте, навещали ли вас ваши внучатки?  Помогали ли делами 
вам добрыми? 
Дед Мороз: Что ж.  Вижу, что ребята старались быть послушными, к знаниям стремились. 
Безусловно, надо им подарки подарить, подарки мне помогали собирать лесные жители: 
зайчики, белочки ….  Заждались уже наверно?  Где там мой сундук-то волшебный?  Ох!  
Вот я старый-то. Пока по сугробам шел сундук-то с подарками потерял. Что же делать?  
(Музыка.  Пеппи завозит сундук) 
Пеппи: Иду я, вижу в сугробе сундук. Посмотрела, а адрес-то детский сад №3, подарки 
детям, поняла, что Дед Мороз потерял. Думаю, помочь надо, нельзя ж детей без подарков 
оставлять.  
Дед Мороз: Ой спасибо, Пеппи, что ты такая добрая, а ключа-то от сундука  ты не 
находила?  Его сорока у меня схватила и полетела с ним куда-то. 
Пеппи: Да нет, я же говорю, иду я, вижу в сугробе сундук. Посмотрела, а адрес-то детский 
сад №3……( Дед Мороз останавливает Пеппи) 
Снежная Королева:  Да! Да!  Видела я эту сороку.  Она и здесь всё кружила, кружила, и 
где-то ключ обронила.  (Герои все смотрят вокруг, но ключа не видят) 
Снегурочка: А ну, ребята, посмотрите, может, под стулом у кого ключик лежит. Поищите 
под своими стульями.  
Пеппи:  Ура!  Ключ нашёлся.   
Дед Мороз:  Вот спасибо вам, ребята. Помогли нам ключ отыскать. Пора сундук мой 
открывать! 



(Волшебная музыка.  Открывают сундук.  Все герои радуются и восхищаются подарками.  
Дед Мороз и герои раздают детям подарки) 
Снегурочка:  Все ли, ребята, получили подарки от Дедушки Мороза? 
Тогда давайте ему скажем дружно:  Спасибо! 
Дед Мороз: Жаль, друзья, прощаться надо, всем домой уже пора. 
Снегурочка: До свидания, ребята.  
Все герои: С Новым годом вас, друзья! 


